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№ 42 по улице Генерала Карбышева в городе Владивостоке

г. Владивосток

Инициатор Якушенко Н.М., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала Карбышева 
42 кв. 68. ~ 0
Документ о праве собственности: «

Председатель Якушенко Н.М., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, 
Карбышева, 42 кв. 68. г\

улица Генерале
ткириышеьи, кв. ио. а  • \  '  1 ^

Документ о праве собственности: V  Qv(5 а Д  , Д-JQQ ^

Секретарь Бунтуш О.В., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала Карбышева, 4'.
К6- 44- ^  * 0  О г ч .о & Щ Я К Ч ъ .
Документ о праве собственности:  ̂ с

Счетная комиссия:
1. Новиков М.Ю., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генер< 
Документ о праве собственности: l / у и ^ Г М ^  " V̂ -f-СдДуКЛу Ал. (

2. Луцышина М.Г., зарегистрирован(а) по адресу: город Владивосток, улица Генерала Карбышева, 42 кв. 48.
Документ о праве собственности: " - v^p&-<р ы. о  у у  сс£иГ&<6 о л г Л а Я -

ОГГЮЩАЧ КОМПАНИЯ

Форма собрания: очное/заочное/очно-заочное голосование.
(нужное подчеркнуть)

Дата проведения собрания: ee_3£j> (Р /_________ 2дДД? г.
Время проведения собрания / М , часов.
Место проведения общего собрания собственников помещений: г. Владивосток, ул. Генерала^арбышевау7 
42.
Период проведения собрания (голосования) собственников: по « _____ 2д/ДбД года.
Местом хранения копий Протокола общего собрания собственников помещений: определена кв. № 68 в дом 
№ 42 по ул. Генерала Карбышева в городе Владивостоке.
В собрании приняли участие собственники помещений в многоквартирном доме в количестве____человек.
Общее количество всех голосов собственников жилых и нежилых помещений составляет 3913,93.
Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
В собрании приняли участие собственники, обладающие 71% (2782,8 кв.м.) голосов от общее 
числа всех голосов собственников помещений (3913,93 кв.м.) в многоквартирном доме № 42 по yj 
Генерала Карбышева в городе Владивостоке.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки собрания имеется/не имеется.

Л в -З О -Е -Ч к е  ОГО РАЙОНА»

К настоящему протоколу прилагаются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью договора:
1. Реестр собственников помещений МКД на 3  л.
2. Сообщение (копия текста сообщения) о проведении общего собрания на 1л.
3. Лица, присутствующие на общем собрании собственников помещений МКД на 1л.
За. Лица, приглашенные на общее собрание собственников помещений МКД.
4. Письменные решения (бюллетени) собственников помещений принявших участие в голосовании на Д Г  л.
5. Акт о размещении сообщения о проведении общего собрания на 1л.

Повестка собрания:



1. Выбор председателя, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих подсчет голосш 
(счетной комиссии).

2. Принять решение произвести установку индивидуального теплового пункта с узлом учета тепловоз 
энергии и теплоносителя в подвале дома № 42 по ул. Генерала Карбышева в 2019 г.

3. Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 42 по ул. Генерал* 
Карбышева индивидуальный тепловой пункт с момента сдачи его в эксплуатацию.

4. Принять решение оплату за данный вид работ 781302 руб. (семьсот восемьдесят одна тысяча триста 
два рубля) согласно сметной стоимости произвести за счет средств собранных по статье «Текущий 
ремонт мест общего пользования МКД».

5. Принять решение поручить ООО «МТК» обслуживание индивидуального теплового пункта за счег 
средств по статье «Содержание мест общего пользования МКД».

6. Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат н; 
содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 0,98 руб. с 1м2 с момента сдачи его ] 
эксплуатацию. (Увеличить действующий тариф с 0,89 руб. с 1 м2 на 0,09 руб. с 1 м2 = 0,98 с 1 м2).

7. Принять решение определить автоматический тип теплового узла.
8. Принять решение выполнить данный вид работ силами подрядной организации ООО «МТК».
9. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений ] 

многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищньв 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг холодного водоснабжения 
водоотведения.

10. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений : 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищны? 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по горячему водоснабжении: 
отоплению (теплоснабжению).

11. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищныт 
кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг по энергоснабжению.

12. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственниками помещений 
многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке, установленном Жилищньп 
кодексом РФ с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
момента с даты, определенной в заключенном соглашении между уполномоченным органо! 
исполнительной власти Приморского края и региональным оператором по обращению с твердым 
коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердым 
коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных нормативных правовых акта 
Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собственников по данному вопрос 
направляются региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами поел 
наделения его статусом регионального оператора.

13. Уполномочить управляющую организацию ООО Управляющая компания «Октант» ранее д 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района» направить в адре 
ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердым 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственников помещений 
многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

14. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников.

РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МКД: 1

1. О выборе председательствующего, секретаря общего собрания и лиц, осуществляющих 
подсчет голосов (счетной комиссии):
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.



ПРЕДЛОЖЕНО:
Избрать:
Председателем собрания Якушенко Н.М. (кв. 68)
Секретарем собрания Бунтуш О.В. (кв. 44)
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Новиков М.Ю. (кв.62Т Луцышина М.Г. (кв. 48).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ):
Избрать:
Председателем собрания Якушенко Н.М. (кв. 68)
Секретарем собрания Бунтуш О.В. (кв. 44)
Счетную комиссию в количестве 2 человек, в составе Новиков М.Ю. (кв.62): Луцышина М.Г. (кв. 48).

Результаты голосования по первому вопросу_____________________________________________
«ЗА»___________________________________________________________ 97% голосов________________
«ПРОТИВ»______________________________________________________ 3% голосов_________________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_________________________________________________ 0% голосов________________

2. Принять решение произвести установку индивидуального теплового пункта с узлом учет£ 
тепловой энергии и теплоносителя в подвале дома № 42 по ул. Генерала Карбышева в 2019 г. 
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение произвести установку индивидуального теплового пункта < 
узлом учета тепловой энергии и теплоносителя в подвале дома № 42 по ул. Генерала Карбышева i 
2019 г.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение произвести 
теплового пункта с узлом учета тепловой энергии и теплоносителя 
Генерала Карбышева в 2019 г.

установку индивидуальной 
в подвале дома № 42 по ул

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 42 по ул. Генерал 
Карбышева индивидуальный тепловой пункт с момента сдачи его в эксплуатацию. 
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение о включении в состав общедомового имущества МКД № 42 п 
ул. Генерала Карбышева индивидуальный тепловой пункт с момента сдачи его в эксплуатацию.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение о включении в состав общедомового имуществ 
МКД № 42 по ул. Генерала Карбышева индивидуальный тепловой пункт с момента сдачи его 
эксплуатацию.

Результаты голосования по третьему вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

4. Принять решение оплату за данный вид работ 781302 руб. (семьсот восемьдесят одна тысяч 
триста два рубля) согласно сметной стоимости произвести за счет средств собранных п 
статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение оплату за данный вид работ 781302 руб. (семьсот 
восемьдесят одна тысяча триста два рубля) согласно сметной стоимости произвести за счет средств 
собранных по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение оплату за данный вид работ 781302 руб 
(семьсот восемьдесят одна тысяча триста два рубля) согласно сметной стоимости произвести зг 
счет средств собранных по статье «Текущий ремонт мест общего пользования МКД».

Результаты голосования по четвертому вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

5. Принять решение поручить ООО «МТК» обслуживание индивидуального теплового пунктг 
за счет средств по статье «Содержание мест общего пользования МКД».
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение поручить ООО «МТК» обслуживание индивидуальной 
теплового пункта за счет средств по статье «Содержание мест общего пользования МКД».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение поручить ООО «МТК» обслуживанш 
индивидуального теплового пункта за счет средств по статье «Содержание мест общей 
пользования МКД».

Результаты голосования по шестому вопросу____________________________________________
«ЗА»______________________________________________________________90% голосов_____________
«ПРОТИВ»________________________________________________________ 6% голосов______________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»___________________________________________________ 4% голосов____________

6. Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» в части затрат н; 
содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 0,98 руб. с 1м2 с момент 
сдачи его в эксплуатацию. (Увеличить действующий тариф с 0,89 руб. с 1 м2 на 0,09 руб. с 1 м 
= 0,98 с 1м 2).
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: Утвердить тариф по статье «Содержание мест общего пользования МКД» 
части затрат на содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) в размере 0,98 руб. с 1м2 
момента сдачи его в эксплуатацию. (Увеличить действующий тариф с 0,89 руб. с 1 м2 на 0,09 руб.
1 м2 = 0,98 с 1 м2).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Утвердить тариф по статье «Содержание мест общег 
пользования МКД» в части затрат на содержание ИТП (индивидуального теплового пункта) 
размере 0,98 руб. с 1м2 с момента сдачи его в эксплуатацию. (Увеличить действующий тариф с 0,8 
руб. с 1 м2 на 0,09 руб. с 1 м2 = 0,98 с 1 м2).

Результаты голосования по шестому вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

7. Принять решение определить автоматический тип теплового узла. 
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.



ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение определить автоматический тип теплового узла.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение определить автоматический тип теплового узла.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

8. Принять решение выполнить данный вид работ силами подрядной организации ООС 
«МТК».
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: Принять решение выполнить данный вид работ силами подрядной организацш 
ООО «МТК».

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Принять решение выполнить данный вид работ силами подрядной 
организации ООО «МТК».

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 99% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

9. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственникам! 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услу: 
холодного водоснабжения, водоотведения.
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключит 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услу 
холодного водоснабжения, водоотведения .

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса Р< 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имен* 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальны 
услуг холодного водоснабжения, водоотведения .

Результаты голосования по второму вопросу
«ЗА» 98% голосов
«ПРОТИВ» 1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

10. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственникам 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядк 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг п 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключи 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядк



установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг пс 
горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальны? 
услуг по горячему водоснабжению, отоплению (теплоснабжению).

Результаты голосования по третьему вопросу

«ЗА» 98% голосов
«ПРОТИВ» 1% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1% голосов

11. В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственникам! 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг ш 
энергоснабжению.
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключит: 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядке 
установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальных услуг п< 
энергоснабжению .

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч.2 ст. 44 Жилищного кодекса Р< 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего именг 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ договор о предоставлении коммунальны 
услуг по энергоснабжению .

Результаты голосования по четвертому вопросу

«ЗА» 92 % голосов
«ПРОТИВ» 5% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 3 % голосов

12. В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключить собственникам 
помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядю 
установленном Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению 
твердыми коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенно) 
соглашении между уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края 
региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами 
утвержденного единого тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальным 
отходами на территории Приморского края, в иных нормативных правовых акта 
Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания собственников по данном 
вопросу направляются региональному оператору по обращению с твердыми коммунальным 
отходами после наделения его статусом регионального оператора.
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ заключи] 
собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, в порядк 
установленном Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению с твердым 
коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном соглашении меж/ 
уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и региональным операторо



по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифа на услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, в иных 
нормативных правовых актах Приморского края. Копии решений и протокола общего собрания 
собственников по данному вопросу направляются региональному оператору по обращению с 
твердыми коммунальными отходами после наделения его статусом регионального оператора.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): В соответствии с п.п. 4.4 ч. 2 ст. 44 Жилищного кодекса РФ 
заключить собственниками помещений в многоквартирном доме, действующими от своего имени, 
в порядке, установленном Жилищным кодексом РФ с региональным оператором по обращению с 
твердыми коммунальными отходами с момента с даты, определенной в заключенном соглашений 
между уполномоченным органом исполнительной власти Приморского края и региональные 
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами и утвержденного единого тарифе 
на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края, б 
иных нормативных правовых актах Приморского края. Копии решений и протокола общего 
собрания собственников по данному вопросу направляются региональному оператору пс 
обращению с твердыми коммунальными отходами после наделения его статусом регионального 
оператора.

Результаты голосования по пятому вопросу_______________________________________________
«ЗА»____________________________________________________________________ 96% голосов______
«ПРОТИВ»______________________________________________________________ 3 % голосов_______
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»_______________________________________________________ 1% голосов________

13. Уполномочить управляющую организацию ООО Управляющая компания «Октант» ранее д< 
переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №3» направить ] 
адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердым! 
коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственнике] 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания. 
СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: Уполномочить управляющую организацию ООО Управляющая компани 
«Октант» ранее до переименования ООО «Управляющая компания Первореченского района №3 
направить в адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению 
твердыми коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрания собственнико 
помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Уполномочить управляющую организацию ООО Управляюща 
компания «Октант» ранее до переименования ООО «Управляющая компания Первореченског 
района №3» направить в адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора п 
обращению с твердыми коммунальными отходами копии решений и протокола общего собрани 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам повестки настоящего собрания.

Результаты голосования по шестому вопросу____________________________________________
«ЗА»_______________________________________________________________100% голосов___________
«ПРОТИВ»_________________________________________________________ 0% голосов_____________
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»__________________________________________________ 0% голосов_____________

14. Определение места хранения копии протокола общего собрания и решений собственников. 

СЛУШАЛИ Якушенко Н.М.

ПРЕДЛОЖЕНО: Определить местом хранения копии протокола общего собрания и решений 
собственников г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева 42, кв. 68.



РЕШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ): Определить местом хранения копии протокола общего собрания 
и решений собственников г. Владивосток, ул. Генерала Карбышева 42, кв. 68.

Результаты голосования по седьмому вопросу
«ЗА» 100% голосов
«ПРОТИВ» 0% голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0% голосов

Инициатор собрания Якушенко Н.М. /  / / &  Ж  2<Ш.

Председатель собрания Якушенко Н.М. /  У / /  J _______/  /У

Секретарь собрания. Бунтуш О. В. /

Счетная комиссия Новиков М.Ю. /

Луиышина М.Г. /  -

/  / 6

/ //. PJ,

20Л)г.

20АОг.

20tfk.
20№ .


